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«Победная библиотека». Именно так назвали Модельную библиотеку № 4 в 1945 

году, ведь она появилась в год великой радости всех советских людей. Об этом 

узнали студенты второго курса колледжа БГПУ им. М. Акмуллы на экскурсии в 

рамках проекта «Пушкинская карта» под названием «Минувших лет живая 

память». 

 

Студенты познакомились со знаменательной историей появления библиотеки. 

Идея создания библиотеки в 1945 году принадлежала директору 

железнодорожной школы г. Уфа Иосифу Антоновичу Избицкому. 

В годы Великой Отечественной войны во вверенный ему школе он организовал 

госпиталь для раненных, помогал устройству эвакуированных людей из 

блокадного Ленинграда. 

Библиотека расположилась в деревянном домике на Большой Гражданской. 

Книги собирали со всего города. Со временем библиотека несколько раз меняла 

свой адрес. И вот, в 1956 году в сталинском доме на углу Бабушкина и проспекта 

Маяковского (так в то время назывался проспект Октября) освободилось 

помещение какого-то магазина. В нём планировали разместить пункт приёма 

стеклопосуды. Директор библиотеки при помощи своих родственников быстро 

перевёз в это помещение весь книжный фонд и забаррикадировал двери до тех 

пока, не было принято решение оставить это помещение под библиотеку. 

С такой почти детективной истории и началась экскурсия по библиотеке. 

Сохранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского 

солдата, советских людей – одна из функций библиотеки. Ведь только в 

библиотечных фондах она представлена в организованном виде для любого 



пользователя. Во время экскурсии студенты познакомились с фондом и 

отделами, а также новинками литературы разных жанров. 

Выставка «Помним. Гордимся. Чтим.» представила книги о Великой 

Отечественной войне: «Память», «Они вернулись с Победой», «Герои тыла» и 

др. В литературно-музыкальную композицию «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» вошли проза и поэзия фронтовиков Ю. Друниной, Э. 

Асадова, Б. Васильева, К. Симонова, Ю. Бондарева, М. Карима. 
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